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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.  Актуальность  темы  исследования.  С  конца  80х  гг.  прошлого  века 

в  России  практически  не  проводилось  обновления  основных  фондов 

предприятий.  Это  привело  к  тому,  что  большая  часть  (6080%) 

технологического  оборудования  газотранспортных  производств  выработала 

нормативный  ресурс,  и  его  дальнейшая  эксплуатация  уже  приводит  к 

созданию  аварийных  ситуаций.  С  целью  технического  перевооружения 

нефтегазового  комплекса,  Правительством  РФ  разработана  и  утверждена 

Федеральная  целевая  профамма  «Энергоэффе1Сгивная  экономика»,  которая 

предусматривает  постепенное  обновление  основной  части  оборудования. 

Таким  образом,  сегодня,  в  связи  с  необходимостью  обеспечения 

безопасной  эксплуатации  ныне  действующего  газотранспортного 

оборудования  все  с  большей  остротой  встает  вопрос  его  технического 

диагностирования,  целями  которого  являются,  как  определение 

остаточного  ресурса,  так  и  заблаговременное  предсказание  возможных 

аварийных  ситуаций.  Важность  рассматриваемой  задачи  подтверждается 

постановлением  правительства  РФ  «О  мерах  по  обеспечению 

промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов  на 

территории  Российской  Федерации»  от  28.03.2001  №  41. 

Различные  подходы  к  решению  задачи  диагностики 

газотранспортного  оборудования,  и  газоперекачивающих  агрегатов,  в 

частности,  разрабатывались  в  течение  нескольких  десятилетий  многими 

авторами,  из  которых  выделим  работы  Зарицкого  С.П.,  Поршакова  Б.П., 

Яковлева  Е.И.,  Лопатина  A.C.  [8]  и  др.  Целый  ряд  методов  технической 

диагностики  (вибродиагностика,  дефектоскопия,  органолентические 

методы,  параметрические  методы  и  др.)  доведены  до  программно

аппаратных  реализаций.  Однако,  несмотря  на  то,  что  исследования  данной 

проблемы  продолжаются  уже  несколько  десятилетий  и  отдельные  методы 

доведены  до  конкретных  технических  реализаций,  ее  окончательного 

решения  на  сегодняшний  день  не  получено. 

Необходимо  отметить,  что  сегодня  в  газотранспортной  отрасли 

активно  внедряются  информационноуправляющие  системы  (ИУС) 

объектов  транспорта  газа  (ОТГ),  которые  помимо  управления, 

осуществляют  непрерывный  сбор  технологических  параметров  ОТГ 

различных  уровней.  Данное  обстоятельство  принципиально  изменило 

ситуацию,  в  том  числе,  и  с  точки  зрения  подходов  к  решению  задачи 

технической  диагностики  газотранспортного  оборудования. 

Действительно,  никогда  ранее  у  служб,  ответственных  за  безаварийную 

эксплуатацию  ОТГ,  не  было  в  наличии  такого  объема  технологической 

информации,  собранной  в  реальном  режиме  времени,  поэтому 

представляется  вполне  закономерным,  что  в  современных  условиях 

требуется  разработка  новых  подходов  к  решению  задачи  оценки 

технического  состояния  ОТГ,  в  особенности,  основного  силового  афегата 

системы  транспорта  газа    газоперекачивающего  агрегата  (ГПА). 

Таким  образом,  тема  диссертационного  исследования  является 

актуальной. 
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Цель  и  задачи  диссертационной  работы:  разработать  алгоритм 

обработки  технологической  информации,  позволяющий  заблаговременно 

предсказывать  возникновение  условий  для  аварийных  остановов  ГПА. 

Поставленная  цель  предполагает  решение  следующих  основных 

задач: 

  анализ  современного  состояния  методов  диагностики  ГПА; 

  определение  источников  информации,  с  которых  собираемую 

информацию  можно  использовать  в задаче  технической  диагностики  ГПА; 

  исследование  структуры  информации,  используемой  для  оценки 

текущего  технического  состояния  ГПА; 

  получение  по  экспериментальным  результатам  оценки  адекватности 

методик  технической  диагностики  ГПА,  основанных  на 

детерминированных  математических  моделях; 

  выбор  адекватных  математических  методов  и  разработка  на  их 

основе  алгоритма  обработки  технологической  информации,  позволяющего 

заблаговременно  предсказывать  возникновение  условий  аварийного 

останова  ГПА. 

Объект  исследования:  методы  обработки  информации,  собираемой 

информационноуправляющей  системой  газотранспортного  предприятия. 

Предмет  исследования:  алгоритмы  прогнозирования  и  оценки 

технического  состояния  ГПА. 

Методы  исследований.  В  работе  были  использованы  методы 

структурного  анализа,  теории  моделирования,  спектрального  и 

корреляционного  анализа,  методы  теории  вероятностей,  метод  группового 

учета  аргументов. 

Новизна  полученных  результатов.  К  основным  новым  результатам, 

полученным  в диссертации,  можно  отнести  следующие: 

  результаты  оценки  адекватности  известных  методик  технической 

диагностики  ГПА;  основанных  на  детерминированных  математических 

моделях; 

  доказательство  возможности  построения  статистических  моделей 

ГПА  на  основе  анализа  технологической  информации,  собираемой  в 

реальном  режиме  времени; 

  результаты  исследования  статистических  моделей,  построенных  на 

основе  метода  группового  учета  аргументов  (МГУА),  в  нормальном  и 

предаварийном  периодах  работы  ГПА; 

  алгоритм  выявления  предаварийных  состояний  ГПА. 

Практическая  значимость  работы.  Разработанный  алгоритм 

выявления  предвестников  аварийных  остановов  прошел  апробацию  на 

ГПА,  используемых  в  ООО  «Газпом  Трансгаз  Югорск»,  и  подтвердил 

свою  работоспособность. 

В  настоящее  время  осуществляется  отладка  программной  реализации 

разработанного  автором  алгоритма  и  запланированов  2011  г.  ее  интеграция 

в  ИУС  ОТГ,  используемой  в  ООО  «Газпром  Трансгаз  Югорск». 
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На  защиту  выносятся: 

1)  результаты  оценки  адекватности  известных  методик  технической 

диагностики  ГПА;  основанных  на  детерминированных  математических 

моделях; 

2)  доказательство  возможности  построения  статистических  моделей 

ГПА  на  основе  анализа  технологической  информации,  собираемой  САУ 

ГПА  в  реальном  режиме  времени; 

3)  результаты  исследования  статистических  моделей,  построенных  на 

основе  МГУА,  в  нормальном  и  предаварийном  периодах  работы  ГПА; 

4)  алгоритм  выявления  предаварийных  состояний  ГПА,  основанный 

на  анализе  технологической  информации,  собираемой  САУ  ГПА. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертации 

представлялись  на  Международной  научнопрактической  конференции 

«Связь  ПРОМ  2007»,  проводимой  в  рамках  ЕвроАзиатского 

международного  форума  «СвязьПромЭКСПО  2007»  (Екатеринбург,  2007); 

Международной  научнопрактической  конференции  «Связь  ПРОМ  2008», 

проводимой  в  рамках  ЕвроАзиатского  мевдународного  форума  «Связь

ПромЭКСПО  2008»  (Екатеринбург,  2008);  Международной  научной 

конференции  «Перспективы  развития  телекоммуникационных  систем  и 

информационные  технологии»  (г. СанктПетербург,  2008),  IV  Всероссийской 

научнотехническая  конференция  с  международным  участием  «Новые 

информационные  технологии  в  нефтегазовой  отрасли  и  образовании» 

(Тюмень,  2010),  научных  семинарах  Уральского  федерального  университета 

имени  первого  Президента  России  Б.Н.  Ельцина,  технических  совещаниях 

ООО  «Газпром  трансгаз Югорск»  (г.  Югорск). 

Публикации.  По  результатам  исследований  опубликовано  8 

печатных  работ,  из  которых  4  в  рекомендованных  ВАК  РФ  периодических 

изданиях,  одна    монография  (издательство  УрО  РАН). 

Структура  диссертационной  работы.  Диссертационная  работа 

состоит  из  введения,  четырех  разделов,  основных  выводов,  списка 

использованных  источников,  содержащего  92  наименования  и  9 

приложений.  Общий  объем  работы  составляет  144  страницы,  в  том  числе 

108 рисунков,  46  таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформулированы  ее  цели  и  задачи,  определена  научная  новизна 

полученных  результатов  и  их  практическая  значимость,  сформулированы 

положения, выносимые  на защиту, кратко изложено  содержание  диссертации. 

В  первой  главе  диссертации  проведен  анализ  современного 

состояния  методов  и  средств  диагностирования  газотранспортных 

производств.  Сделан  вывод  о  том,  что  в  условиях,  когда  магистральным 

направлением  автоматизированных  систем  в  газотранспортной  отрасли 

является  использование  многоуровневых  ИУС  ОТГ,  осуществляющих 

непрерывный  сбор  и  хранение  многочисленных  технологических 
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параметров  в  реальном  времени,  в  ближайшее  время  наиболее 

актуальными  станут  разработки  не  автономных  диагностических  систем, 

но  систем,  интегрированных  в  существующие  ИУС,  а  также  методы 

анализа  и  визуализации  собираемой  технологической  информации. 

Обоснованы: 

1)  выбор  в  качестве  источника  информации  для  использования  в  задаче 

технической  диагностики  ГПА  одной  из  подсиситем  ИУС  ОТГ    системы 

автоматизированного  управления  (САУ)  ГПА,  разработанной  под 

руководством  автора; 

2)  целесообразность  проведения  исследований,  целью  которых 

является  разработка  математических  моделей  и  алгоритмов  оценки 

технического  состояния  ГПА. 

Во  второй  главе  обоснован  выбор  в  качестве  базовой  методики 

оценки  технического  состояния  ГПА,  основанной  на  использовании 

коэффициента  технического  состояния  (КТС)  по  мощности  К},^,  который 

вычисляется  в  предположении,  что  эффективная  мощность  агрегата 

является  функцией,  зависящей  только  от  одной  переменной    избыточного 

давления  за  осевым  компрессором  р^. 

Проведен  анализ  структуры  имеющихся  в  наличии  данных,  сбор  и 

архивирование  которых  осуществлен  в  период  с  25  мая  по  11  июня  2004  г.  и 

со  2 ноября 2004  г. по  10 января  2005  гг., соответственно,  показавший,  что: 

  число  измеряемых  термогазодинамических  параметров  по  каждому 

ГПА  оказывается  достаточным  для  проведения  параметрической 

диагностики; 

  длительности  периодов  наблюдения  за  работой  ГПА,  равные  464  и 

1656  часов  в  весеннелетний  и  осеннезимний  период,  соответственно, 

оказываются  достаточными,  для  того  чтобы  обнаружить  изменения 

технического  состояния  ГПА; 

  общее  количество  измерений  в  каждый  из  рассматриваемых 

периодов,  длительностью  составило  45137  и  344252  измерения,  что 

обеспечивает  статистическую  значимость  получаемых  результатов. 

Проведена  оценка  адекватности  методики  оперативной 

параметрической  диагностики  по  экспериментальным  данным,  результаты 

которой  показали,  что  КТС  по  мощности  не  является  монотонно 

убывающей  функцией  времени,  но  представляет  собой  некоторую 

комбинацию  более  сложных  зависимостей  (рис.  1,  2).  В  частности, 

оказывается,  что  зависит  от  температуры  окружающего  воздуха  Т^ 

(рис.  3,  4)    коэффициенты  корреляции  между  случайными 

последовательностями,  содержащими  мгновенные  значения  зависимостей 

И  равны   0 , 9 5 7 ± 0 , 0 0 1  и   0 , 8 9 6 ± 0 , 0 0 1  в  весеннелетний  и 

осеннезимний  период,  соответственно.  Проведенный  спектральный 

анализ  позволил  обнаружить,  что  коэффициенты  корреляции  между 

данными  спектрами  в  весеннелетний  и  осеннезимний  периоды 

составляют0,993±0,001  и  0 ,913±0 ,001 ,  соответственно. 

В  связи  с  обнаруженными  недостатками  детерминированных  моделей 



ГПА,  используемых  в  задаче  технической  диагностики,  большим  объемом 
технологической  информации,  собираемой  САУ  ГПА  в  реальном  режиме 
времени  (как  по  числу  измеряемых  параметров,  так  и  по  их  количеству), 
сделан  вывод  о  необходимости  исследования  возможности  применения 
статистических  подходов  в рассматриваемой  задаче. 

В  третьей  главе  диссертации  описана  технология  построения 
математических  моделей  зависимостей  технологических  показателей, 
собираемых  САУ  ГПА,  от  времени,  которая  основана  на  методе 
группового  учета  аргументов  (МГУА).  Полный  перечень  использованных 
технологических  показателей,  представлен  в табл.  1. 

'Ч.г 

Рис.  1. Зависимость  мгновенных  значений 

коэффициента  технического  состояния  по 

мощности  от  времени  в период  с 25  мая  по  12 

июня  2004  г. 

Рис.  2. Зависимость  мгновенных  значений 

коэффициента  технического  состояния  по 

мощности  от  времени  в период  со  2  ноября 

2004 г.  по  10 января  2005  г. 

Рис.  3.  Зависимость  мгновенных  значений 

температуры  окружающего  воздуха  от 

времени  в период  с  25  мая  по  12 июня  2004  г. 

Рис. 4, Зависимость  мгновенных  значений 
температуры  окружающего  воздуха  от 

времени  в период со 2 ноября  2004  г. по  10 
января  2005  г. 

Технологические  параметры,  представленные  в табл.  1, в  соответствие 
с  накопленным  опытом  эксплуатации  ГПА,  можно  разделить  на 
следующие  группы:  1)  входные  параметры  (№№  4,  7,  9,  10,  11,  1618,  20, 
22);  выходные  параметры  (№№  13 ,  5,  6,  8,  1215,  19,  21,  23).  Всего  было 
построено  13  математических  моделей  ((для  каждого  из  технологических 
показателей,  отнесенных  к группе  «Выходные  параметры»).  Пример  одной 
из  них  представлена  на  рис.  5. 



№  Название  параметра 
Обозначение 

параметра 
Единицы 

измерения 

1. 
Обороты  ротора  турбины  низкого  давления 
(НД) 

N H Д  об/мин 

2. 
Обороты  ротора  турбины  высокого  давления 

(ВД) 
ЫВД  об/мин 

3.  Обороты  ротора  силовой  турбины  (СТ)  N C T  об/мин 
4.  Температура  масла  на входе  в двигатель  (Д)  Тм  вх  Д  °с 
5.  Температура  масла  на  выходе  из  двигателя  Тм  вых  Д 

6. 
Температура  масла  на  выходе  из задней  опоры 
двигателя ( 3 0 Д) 

Тм  вых  ЗОД  °с 

7.  Температура  газа  на входе  в нагнетатель  (Н)  Т г в х Н  С 
8.  Температура  масла  на выходе  из СТ  Тм  вых  СТ  °С 
9.  Температура  газа  на  входе  в  СТ  Тг вх  СТ  °С 
10.  Температура  масла  на  входе  в И  Тм  вх  И  °С 

11. 
Температура  воздуха  на входе  в осевой 

компрессор  (ОК) 
Таз  вх  ОК  °С 

12. 
Температура  транспортного  газа  на выходе  из 
И 

Тг вых  К  °С 

13.  Виброскороеть  СТ  Вибр  СТ  мм/с 
14.  Виброекорость  ЗОЛ  Вибр.  ЗОД  мм/с 

15. 
Виброскорость  передней  опоры  двигателя 
(ПОД) 

Вибр.  ПОД  м м / с 

16.  Давление  масла  смазки  И  Р м С М Н  кгс/см" 
17.  Давление  масла  на  входе в  двигатель  Р м в х Д  кгс/см" 
18.  Давление  топливного  газа  Ртг  кгс/см' 

19. 
Давление  воздуха  за  компрессором  высокого 
давления  (КВД) 

Рвз за  КВД  кгс/см" 

20.  Перепад  давления  топливного  газа  «Ртг  кгс/см" 

21, 
Перепад  давления  транспортного  газа  на 
конфузоре  нагнетателя 

^Рконф И  кгс/см" 

22.  Давление  газа на  входе в  нагнетатель  Р г в х Н  кгс/см" 

23. 
Давление транспортного  газа  на выходе  из 

нагнетателя 
Рг вых и  кгс/см" 

N. об/мкн 

5.4x10^ 

З.ЗхЮ' 

5.1«1(Г 

О  1x10  2x10  и  м и н 

Рис .  5.  З а в и с и м о с т ь  м г н о в е н н ы х  з н а ч е н и й  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п о к а з а т е л я  «Ы  Н Д »  от 

в р е м е н и  (I    в е р х н я я  г р а н и ц а  д о в е р и т е л ь н о г о  и н т е р в а л а  у р а в н е н и я  р е г р е с с и и ,  2  

н и ж н я я  г р а н и ц а  д о в е р и т е л ь н о г о  и н т е р в а л а  у р а в н е н и я  р е г р е с с и и ,  3    и з м е р е н н ы е 

з н а ч е н и я  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п о к а з а т е л я ) 

Проверка  показала,  что  коэффициент  множественной  корреляции 
модели  оказался  близким  к  единице  Л =  0.918,  что  позволило 
классифицировать  степень  влияния  независимых  факторов,  входящих  в 



модель,  по  шкале  Чедлока  как  высокую,  закон  распределения  остатков 

модели  оказался  достаточно  близким  к  нормальному  закону.  Это 

позволило  считать  построенную  модель  адекватной.  Аналогичные 

результаты  были  получены  для  оставшихся  12  моделей. 

Для  удобства  дальнейшего  анализа  полученные  результаты  сведены  в 

единую  таблицу  (табл.  2),  в  которой  номер  переменной  А',,  соответствует 

номеру  переменных  в  табл.1,  функция  вида: 

/{Х„Х=  а, +  +  +  +  +  а,Х], 

где  коэффициенты  полиномов  находятся  по  обучающей  выборке  в 

соответствие  с методом  наименьших  квадратов. 

Таблица  2. Математические  модели  выходных  технологических  показателей 
№  Название  выходного 

параметра 
Математическая  модель 

1  Обороты  ротора  турбины 

нд 

2  Обороты  ротора  турбины 

вд 

3  Обороторы  ротора  СТ 

4  Температура  масла  на 
выходе  из  двигателя 

5  Температура  масла  на 

выходе  из  ЗОД 

б  Температура  масла  на 
выходе  из  СТ 

7  Температура 
транспортного  газа  на 

выходе  из Н 

8  Виброскорость  СТ 

9  Виброскорость  ЗОД 
л = 

10  Виброскорость  ПОД 

11  Давление  воздуха  за  КВД 

12  Перепад  давления 
транспортного  газа  на 

конф узоре  Н 

у,  = 

13  Давление  транспортного 
газа на выходе  из Н 

Из табл.  2  видно,  что: 

1)  в  построенном  множестве  математических  моделей 

технологических  показателей  оказываются  задействованными  все  входные 

переменные; 

2)  для  описания  зависимости  большинства  выходных  показателей  (за 

исключением,  числа  оборотов  турбины  низкого  давления  и  давления 
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воздуха  за  компрессором  высокого  давления)  от  времени  оказывается 

достаточным  использовать  полиномы  первого  уровня; 

3)  для  описания  зависимостей  числа  оборотов  турбины  низкого 

давления  и  давления  воздуха  за  компрессором  высокого  давления 

целесообразно  использовать  полиномы  второго  уровня; 

4)  в  построенном  множестве  математических  моделей 

технологических  показателей,  наиболее  часто  используются  полиномы, 

зависящие  от  температуры  газа  на  входе  в  силовую  турбину  (переменная 

№  7),  температуры  газа  на  входе  в  нагнетатель  (переменная  №  6)  и 

перепада  давления  транспортного  газа  (переменная  №  5). 

Полученные  результаты  доказывают  целесообразность  использования 

МГУА  для  построения  математических  моделей,  описывающих 

зависимости  технологических  показателей  от  времени,  при  этом 

оказывается  достаточным  использование  полиномов  первого  и  второго 

порядков. 

В  ходе  дальнейщих  исследований: 

1.  Построено  множество  моделей,  описывающих  зависимости 

выходных  технологических  показателей  от  времени  (13  моделей),  в 

котором  оказываются  задействованными  все  входные  переменные,  что 

свидетельствует  о  сбалансированном  выборе  измеряемых  технологических 

параметров. 

2.  Обнаружена  устойчивость  созданных  математических  моделей  на 

временных  интервалах  (длительность  интервала  2496  отсчетов), 

значительно  превышающих  объем  обучающей  выборки  (200  отсчетов). 

Обнаруженная  устойчивость  математических  моделей 

технологических  показателей,  построенных  на  основе  МГУА  (по  которой 

мы  понимаем  нахождение  измеряемых  значений  контролируемого 

параметра  внутри  доверительного  интервала),  на  достаточно  длительных 

временных  интервалах  определила  необходимость  исследования 

возможности  их  использования  в  задаче  обнаружения  предвестников 

аварийных  ситуаций. 

В  четвертой  главе  диссертации  проведен  анализ  особенностей 

математических  моделей  зависимостей  технологических  показателей  от 

времени  на  временных  интервалах,  включающих  аварийный  останов  ГПА. 

Для  проведения  анализа  особенностей  технологических  показателей  в 

предаварийный  период  были  выбраны  временные  ряды,  содержащие 

значения  технологических  показателей,  приведенные  к  равномерной 

временной  сетке  (шаг  сетки    10  мин).  Длина  каждого  временного  ряда 

составляла  900  значений,  т.е.  начало  временного  ряда  почти  на  150  час 

часов  отстояло  от  момента  аварийного  останова  агрегата.  Таким  образом, 

выбранная  длина  анализируемых  временных  рядов  позволяла 

гарантировать,  что  обучающая  выборка  достаточно  далеко  отстоит  от 

момента  аварийного  останова  и  потому  соответствует  стабильному 

режиму  работы  ГПА.  Исходные  временные  ряды,  у  которых  обнаружены 

отличия  в  аварийном  и  без  аварийном  режимах  работы  представлены  на 
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рис.  613.  Здесь  параметры  модели  вычислялись  длительностью  на 

временных  интервалах  не  более  900  последовательных  значений  параметров, 

используя  при  этом  обучающие  выборки  длиной  400  отсчетов. 

Анализ  множества  построенных  математических  моделей  показал,  что  вне 

зависимости  от  значения  начальной  точки  частичного  временного  ряда,  по 

которому  осуществлялось  построение  математической  модели,  наименьщее 

среднеквадратическое  отклонение  имеют  полиномы  первого  уровня.  Кроме 

того,  как  видно  из  рис.  6,  8  ,10,  12,  в  стационарных  режимах  работы  ГПА 

измеряемые  выходные  технологические  показатели  в  большинстве  точек 

выбранного  измерительного  интервала  не  выходят  за  границы 

доверительного  интервала  построенных  математических  моделей.  При  этом 

имеются  случаи  выхода  измеряемых  выходных  технологических  показателей 

(см.  рис. 1,9,  11,  13),  которые,  однако,  оказываются  кратковременными  в 

сравнении  с  выбранным  интервалом  анализа  (не  более  5%).  При  этом 

обсуждаемые  превышения  для  различных  выходных  технологических 

показателей  оказываются  некоррелированными  друг с  другом. 

На  временном  интервале,  на  котором  произошел  аварийный  останов 

агрегата,  напротив,  обнаруживается  обратная  ситуация    значения 

нескольких  измеряемых  технологических  показателей  (число  оборотов 

турбины  низкого  давления,  число  оборотов  турбины  высокого  давления, 

число  оборотов  силовой  турбины,  виброскорость  задней  опоры  двигателя, 

перепад  давления  на  конфузоре  нагнетателя,  температура  транспортного 

газа  на  выходе  нагнетателя)  оказываются  за  пределами  границ 

доверительных  интервалов  (см.  рис.  8,  10,  12,  14).  При  этом  оказывается, 

что  отмеченные  выше  выходы  измеряемых  значений  технологических 

показателей  за  границы  доверительных  интервалов  для  всех  показателей 

синхронизованы  по  времени  и  длительности.  Они  возникают  примерно  за 

36,6  часа  до  момента  аварийного  останова. 

Полученные  результаты  можно  объяснить  следующим  образом. 

Возникновению  аварийного  останова,  несмотря  на  нахождение 

контролируемых  параметров  в  заданных  границах  (уставках), 

предшествуют  изменения  внутренних  механизмов  функционирования 

изучаемой  системы.  Эти  изменения  позволяет  обнаружить  математическая 

модель,  построенная  на  основе  МГУА,  поскольку  в  ней  коэффициенты 

соответствующих  полиномов  вычисляются  по  контрольной  выборке, 

соответствующей  нормальному  режиму  работы  ГПА. 

Далее  была  проведена  проверка  описанного  выше  соотношения 

между  доверительными  интервалами  математических  моделей, 

описывающих  зависимости  технологических  показателей  от  времени 

показателей  от  времени,  в  предаварийный  период,  проведенная  на  данном 

ГПА  в  последующие  интервалы  времени  (4  случая  аварийного  останова),  а 

также  на  других  ГПА  (3  ГПА,  по  5  случаев  аварийного  останова  каждого 

ГПА).  Перечень  технологических  показателей,  у  которых  был  обнаружен 

выход  за  границы  доверительных  интервалов,  вычисленных  по 

соответствующим  математическим  моделям,  представлены  в  таблице  3. 
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Таблица  3. Результаты  анализа  математических  моделей  в предаварийный  период 

№ Г П А 

№ 

аварийного 

останова 

Количество 
технологических 

показателей, 
оказавшихся  за 

границами 
доверительных 

интервалов 

Перечень  технологических  показателей, 
оказавшихся  за границами  доверительных 

интервалов 

1  6 
<(N НД»,  «N СТ»,  «Вибр  СТ»,  «Вибр  ЗОД», 

«"Рконф  Н» 

2  3  «N СТ»,  «Вибр ЗОД»,  «Рг вых  Н» 

1 
3  8 

«N  НД»,  «М ВД»,  «N  СТ»,  «Тм  вых ЗОД»,  «Тг  вых 

И»,  «Вибр СТ»,  «Рвз за  КВД»,  « 'Рконф  И» 

4  9 

«Ы НД»,  «N  ВД»,  «N  СТ»,  «Тг вых  И», «Вибр  СТ», 

«Вибр  ЗОД», «Рвз за КВД»,  «^Ркоиф Н»,  «Рг  вых 

Н» 

5  4  «Ы НД»,  «М ВД»,  «Н СТ»,  «Рвз за  КВД» 

1  3  «N  ВД», «Тг  вых  Н», «Рг  вых  И» 

2 

2  7 
«N  НД», «N  ВД», «Ы СТ»,  «Тм  вых  ЗОД»,  «Вибр 

ЗОД»,  «Вибр ПОД»,  «Рвз за  КВД» 
2 

3  4  «N  НД»,  «N СТ»,  «Тг  вых  Н»,  «Рг вых  Н» 

4  1  «Рг  вых  И» 

5  3  «N  СТ»,  «Тг вых  Н», «Рг вых  И» 

1  2  «N  ВД»,  «Тг  вых  Н»,  «'»Рконф  Н», «Рг  вых  Н» 

2  2  «Ы СТ»,  «Тм  вых  Д» 

3 
3  1  «Рг вых  Н» 

3 
4  4  «Ы СТ»,  «Вибр ЗОД»,  «Рвз за КВД»,  «Рг вых  Н» 

5  8 
«Ы НД»,  «М ВД»,  «Ы СТ»,  «Тм  вых Д»,  «Тг  вых 

Н», «Вибр ЗОД»,  «^Рконф  Н», «Рг  вых  Н» 

1  8 
«N  НД»,  «N  ВД», «Ы СТ»,  «Тм  вых Д»,  «Тм  вых 

ЗОД»,  «Вибр СТ»,  «'Рконф Н»,  «Рг вых  Н» 

4 

2  7 
«N  НД»,  «Ы СТ»,  «Тм  вых  ЗОД»,  «Тг вых  Н», 

«Рвз за КВД»,  «^Рконф  Н»,  «Рг вых  Н» 
4 

3  6 
«N  НД», «К  ВД»,  «Тм вых  Д», «Вибр  СТ», 

«Вибр  ПОД»,  «Рг  вых  И» 

4  2  «Рвз за КВД», «Тг  вых  И» 

5  4  «N  НД», «N  СТ», «Тг вых  И», «Рвз за  КВД» 

1  8 
«М НД»,  «N  ВД», «N  СТ»,  «Тм  вых Д»,  «Тм  вых 

ЗОД»,  «Вибр СТ»,  «'•Рконф И»,  «Рг вых  Н» 

2  7 
«Ы НД»,  «Ы СТ»,  «Тм  вых  ЗОД»,  «Тг  вых  Н», 

«Рвз за КВД»,  «'^Рконф  Н», «Рг  вых  И» 

5 
3  6 

«N  НД»,  «К  ВД»,  «Тм  вых  Д»,  «Вибр  СТ», 
«Вибр  ПОД»,  «Рг  вых  Н» 

4  6 
«М НД»,  «Ы СТ»,  «Тг  вых  Н»,  «Рвз за  КВД», 

«^Рконф  Н», «Рг  вых  Н» 

5  4  «N  НД»,  «Ы СТ»,  «Тг  вых  Н», «Рвз за  КВД» 

Из  табл.  3  видно,  что  в  каждом  из рассмотренных  случаев  аварийных 

остановов  ГПА  имеются  технологические  показатели,  измеряемые 

значения  которых  оказываются  за  пределами  доверительных  интервалов 

соответствующей  математической  модели. 

Обнаруженная  особенность  математических  моделей  позволила  построить 

следующий  алгоритм  обнаружения  предвестников  аварийных  состояний: 

1.  Выбрать  временной  интервал  длительностью  400  мин, 

соответствующий  стационарному  режиму  работы  ГПА. 

2.  Привести  значения  технологических  показателей,  измеренные  в 

выбранный  период времени,  к равномерной  временной  сетке с шагом  10 мин. 
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3.  Построить  математические  модели,  описывающих  зависимости 

выходных  технологических  показателей  от  времени,  используя  данные, 

полученные  в  п. 2,  как  обучающую  выборку. 

4.  Вычислить  для  каждой  математической  модели  границы 

доверительных  интервалов  прогнозных  значений  на  временных  интервалах 

длительностью  до  9000  мин. 

5.  Осуществлять  сравнение  измеряемых  значений  соответствующих 

выходных  технологических  показателей  и  спрогнозированных  значений  на 

интервале  прогнозирования. 

6.  При  выходе  измеренных  значений  за  границы  доверительного 

интервала  более  чем  на  5%  от  длительности  интервала  прогнозирования 

(450  мин),  выдать  сообщение  о  возникновении  предвестника  аварийного 

останова. 

7.  При  нахождении  значений  выбранного  параметра  в  границах 

заданного  диапазона  и  достижения  конца  интервала  прогнозирования, 

повторить  пп.  26,  используя  в  качестве  обучающей  выборки  измеренные 

значения, соответствующие  последним 400 мин, интервала  прогнозирования. 

Работоспособность  предложенного  алгоритма  была  проверена  с 

помощью  имеющейся  в распоряжении  автора  БД,  содержащей  измеренные 

значения  технологических  показателей,  по  10  ГПА,  расположенных  на 

различных  КЦ.  Длительность  сбора  значений  технологических 

показателей  составила  около  3  лет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  Проведен  анализ  современного  состояния  методов  и  средств 

диагностики  оборудования  газотранспортных  производств  и  установлено, 

что  на  сегодняшний  день  наиболее  популярным  оказываются  методы 

параметрической  диагностики. 

2.  Определены  источники  сбора  технологической  информации  и 

исследована  структура  технологической  информации,  необходимой  для 

оценки  технического  состояния  ГПА. 

3.  По  экспериментальным  данным  проведена  оценка  адекватности 

методики  оперативной  параметрической  диагностики,  основанной  на 

использовании  детерминированной  математической  модели  ГПА, 

результаты  которой  показали,  что  вопреки  теоретическим  предсказаниям, 

коэффициент  технического  состояния  по  мощности  не  является  монотонно 

убывающей  функцией  времени. 

5.  Доказана  целесообразность  использования  МГУА  для  построения 

математических  моделей,  описывающих  зависимости  технологических 

показателей  от  времени. 

6.  Проведено  исследование  математических  моделей,  описывающих 

зависимости  мгновенных  значений  технологических  показателей  от 

времени,  позволившее  установить  соотношение  между  прогнозируемыми 

и  измеряемыми  значениями  технологических  показателей  в  безаварийный 

и  предаварийный  периоды. 

7.  Предложен  и  апробирован  алгоритм  выявления  предаварийных 

состояний  ГПА. 
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